1. Диагностика ворот (до 2х ворот) – 1500 р.
2. Диагностика более 2х ворот - +300 р. за шт.
3. Транспортные расходы – 10р./км.
4. Техническое обслуживание одних ворот – 2000 р. (диагностика входит в
стоимость обслуживания)
5. Техническое обслуживание от 2х до 5ти – 1000 р. за шт.
6. Техническое обслуживание от 5ти и более – 800 р. за шт.
7. Замена кареток – от 2000* р.
8. Замена балки – от 7000* р.
9. Замена обшивки – 500 р. за кв/м. (без материала)
10. Установка аксессуаров – от 500* р.
11. Демонтаж электропривода – 2000 р.
12. Монтаж электропривода – 4000* р.
13. Настройка электропривода – бесплатно (при выезде мастера для
диагностики)
14. Ремонт электропривода – от 500* р.

Монтаж ворот –

750 руб. кв/м, но не менее 6000 руб.

Монтаж проблесковой лампы – 500 р.
Монтаж/замена фотоэлементов – от 500* р.
Транспортные расходы – 10 руб./км.

Прайс-лист на ремонтные работы для распашных ворот.

1. Диагностика ворот (до 2х ворот) – 1500 р.
2. Диагностика более 2х ворот - +300 р. за шт.
3. Транспортные расходы – 10р./км.
4. Техническое обслуживание одних ворот – 2000 р. (диагностика входит в
стоимость обслуживания)
5. Техническое обслуживание от 2х до 5ти – 1000 р. за шт.

6. Техническое обслуживание от 5ти и более – 800 р. за шт.
7. Замена петель – от 4000* р.
8. Замена обшивки – 500 р. за кв/м. (без материала)
9. Установка аксессуаров – от 500* р.
10. Демонтаж электропривода – 1000 р./шт.
11. Монтаж электропривода – 4000* р./шт.
12. Настройка электропривода – бесплатно (при выезде мастера для
диагностики)
13. Ремонт электропривода – от 500* р.

Монтаж ворот – 750 руб. кв/м, но не менее 6000 руб.
Монтаж проблесковой лампы – 500 р.
Монтаж/замена фотоэлементов – от 500* р.
Транспортные расходы – 10 руб./км.

Прайс-лист на ремонтные работы для секционных гаражных ворот.

1. Диагностика ворот (до 2х ворот) – 1500 р.
2. Диагностика более 2х ворот - +300 р. за шт.
3. Транспортные расходы – 10р./км.
4. Техническое обслуживание одних ворот – 2500 р. (диагностика входит в
стоимость обслуживания)
5. Техническое обслуживание от 2х до 5ти – 2000 р. за шт.
6. Техническое обслуживание от 5ти и более – 1500 р. за шт.
7. Регулировка/замена тросов – от 1000 р.(высота ворот до 2х метров)
8. Натяжка пружины – от 300* р. за шт. (пружина диаметром до 67 мм)
9. Замена кронштейна нижнего – от 800* р. пара. (высота ворот до 3х
метров)
10. Замена кронштейна промежуточного – 150 р. за шт.
11. Замена ролика нижнего – от 800* р. пара. (высота ворот до 3х метров)

12. Замена ролика промежуточного – 100 р. (при наличии одного кронштейна)
13. Замена пружин, барабанов, вала (высота ворот до 4-х метров) – 4000 р.
14. Замена пружин, барабанов, вала (высота ворот до 6-ти метров) – 8000
р.
15. Замена пружин, барабанов, вала (высота ворот более 6-ти метров) – по
запросу.
16. Замена панели нижней или профиля – от 4000* р. (ворота до 3х метров)
17. Замена панели промежуточной – от 3000* р. (ворота до 3х метров)
18. Замена направляющих – демонтаж и монтаж ворот.
19. Врезка калитки – от 24000* руб. (включая: профиль, петли, замок,
доводчик)
20. Демонтаж электропривода – 2000 р.
21. Монтаж электропривода – 4000 р.
22. Настройка электропривода – бесплатно (при выезде мастера для
диагностики)
23. Ремонт электропривода – от 500* р.

Монтаж ворот – 750 руб. кв/м, но не менее 6000 руб.
Монтаж повышенной притолоки + 30%* от монтажа.
Монтаж калитки в новых воротах– 1500 р.
Монтаж проблесковой лампы – 500 р.
Монтаж/замена фотоэлементов – от 500* р.

Прайс-лист на ремонтные работы для роллетных ворот

1. Диагностика ворот (до 2х ворот) – 1500 р.
2. Диагностика более 2х ворот - +300 р. за шт.
3. Транспортные расходы – 10р./км.
4. Техническое обслуживание одних ворот – 2000 р. (диагностика входит в
стоимость обслуживания)

5. Техническое обслуживание от 2х до 4х – 1000 р. за шт.
6. Техническое обслуживание от 5ти и более – 800 р. за шт.
7. Замена электропривода - от 2000* р.
8. Замена кнопки, ключ-кнопки управления - 500 р.
9. Замена блока управления - от 500* р.
10. Замена полотна ворот - от 1000* р.
11. Настройка электропривода – бесплатно (при выезде мастера для
диагностики)

Монтаж ворот – 500 руб. кв/м, но не менее 2000 руб.
Монтаж проблесковой лампы – 500 р.
Монтаж/замена фотоэлементов – от 500* р.
Демонтаж ворот - 50% от стоимости монтажа.

